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АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМИ 

СРЕДСТВАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация. Оборотные активы представляют часть суммарных 

активов прᧉдприятий. От эффективности управления оборотными 

активами зависит финансовое состояние предприятия. Анализ оборотных 

активов занимает важное место в анализе финансового состояния 

предприятия, поскольку в процᧉссе кругооборота оборотных активов 

формируется прибыль от продаж, во многом являющаяся основным 

источником средств, обеспечивающих успешное функционирование 

предприятия. В данной статье рассматриваются направления и этапы 

анализа оборотных активов предприятия, что позволяет организовать 

аналитическую работу в системе управления оборотными активами 

предприятия.  
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ANALYSIS IN THE COMPANY'S WORKING CAPITAL 

MANAGEMENT SYSTEM 

 

Abstract. Current assets represent part of the total assets of enterprises. The 

financial status of the enterprise depends on the effectiveness of the current assets’ 

management. The analysis of current assets occupies an important place in the 

enterprise financial condition analysis as in the process of current assets movement, 

the sales profit from is formed, which is largely the main source of funds to ensure 

the successful functioning of the enterprise. This article deals with the directions and 

stages of the enterprise's current assets analysis to organize analytical work in the 

current assets management system of the enterprise. 

Key words: current assets; current assets management. 

 

В системе мер, направленных на повышение эффективности работы 

предприятия, важное место занимают вопросы рационального использования 

оборотных средств. 

Управление оборотным капиталом составляет наиболее обширную 

часть менеджмента во всей системе управления использованием капитала 

предприятия [1]. Это связано с существованием большого количества 

элементов актива, формируемых за счᧉт оборотного капитала, требуемых 

индивидуализации управления. Важность проявляется и высокой динамикой 

трансформации видов оборотного капитала; высокой ролью в обеспечении 

платежеспособности, рентабельности и других целевых результатов 

финансовой деятельности предприятия. 

Одной из основных функций управления является анализ, 

представляющий собой процесс всестороннего исследования системы 

управления, внутренней и внешней среды ее функционирования. 

 Целью экономического анализа состояния оборотных средств является 

получение целостной и объективной картины тᧉхнико-экономического 
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состояния и результатов хозяйственной деятельности бизнес- организации.  

Объектом анализа могут выступать: отдельные бизнес-процессы; этапы 

производственно- хозяйственной деятельности; сферы предпринимательской 

деятельности; бизнес-организация, как самостоятельное юридическое лицо; 

предприятия как отдельные звенья системы (объединения, фирмы); 

объединения предприятий как ᧉдиное целое (компания, корпорация и т.п.).  

Изучение научной литературы по теме исследования показало, что 

анализ оборотных активов является составной частью анализа финансового 

состояния предприятия и осуществляется по следующим направлениям [2]: 

- анализ имущества; 

- анализ ликвидности; 

- анализ оборачиваемости оборотных средств; 

- анализ движения средств; 

- анализ дебиторской задолженности; 

- анализ использования капитала. 

В процессе анализа оборотных активов достаточно широко 

применяются следующие мᧉтоды: горизонтальный, вертикальный, факторный, 

сравнительный и коэффициентный. Анализ проводится по относительным и 

абсолютным показателям [3]. 

Вместе с тем, изучение опыта аналитиков, показало, что анализ 

проводится в основном путем коэффициентного анализа по его отдельным 

направлениям, что предоставляет возможность проводить анализ предприятий 

различных уровней и масштабов хозяйствования, определять эффективность 

их деятельности. Распространение получил также факторный анализ. В 

зарубежной практике эффективность использования вложенного капитала в 

производственный процесс определяется с помощью показателей 

оборачиваемости. 

Каждая составляющая оборотных активов, имеет довольно большое 

значение в формировании капитала предприятия, поэтому требует отдельного 
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экономического исследования. Так средства, поступающие от дебиторов, 

являются одним из основных источников доходов производственных 

предприятий. Несвоевременная оплата покупателями своих обязательств, 

приводит к дефициту денежных средств, увеличивает потребность 

организации в оборотных активах для финансирования текущей деятельности, 

ухудшает финансовое положение. Это, в свою очередь, приводит к 

необходимости изменения расчетных отношений между организацией и 

покупателями, выработке рациональной политики предоставления кредитов и 

инкассации задолженности. 

Немаловажным вопросом является также анализ запасов, так как от их 

стоимости, уровня, динамики, качества зависит не только уровень развития 

предприятия, но и размер отвлеченных из оборота финансовых ресурсов 

предприятия. В процессе анализа необходимо определить сколько и чего 

необходимо закупить, доставить и разместить на хранᧉние, при этом, чтобы не 

было ничего лишнего. На практике для этого необходимо собрать огромное 

количество информации, проанализировать ее, построить процессы и схемы 

работы по каждой позиции ассортимента и учитывать множество факторов. 

Проведение анализа оборотных активов целесообразно проводить по 

следующим этапам [4]. 

Первый этап – информационный. Его суть заключается в изучении 

нормативных и фактических показателей отрасли в динамике, что обеспечит 

основу для создания плановых показатᧉлей и оценки эффективности 

проводимой управленческой работы. 

Второй этап – планирование, основанное на данных первого этапа, и 

которое предусматривает установление общих проблемных вопросов в 

управлении оборотными активами, выявление факторов, влияющих на 

решение этих проблем и поиск альтернативных вариантов управленческих 

решений или осуществления политики бездействия. 

Третий этап анализа предполагает применение традиционных методов 
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внутрипроизводственного планирования, с помощью которых состояние 

объекта доводят до прогнозируемых условий, то есть, проводится сравнение 

фактических данных с плановыми и внутриотраслевыми, осуществляется 

выявление причин отклонений и описываются их возможныᧉ последствия для 

дальнейшей хозяйственной деятельности предприятия. Проводится изучение 

по объему, составу, структуре и динамике оборотных активов. Этот этап 

является достаточно объемным, поэтому его следует разделить на отдельные 

подэтапы, а именно: 

– оценка динамики общего объема оборотных активов, используемых 

предприятием – темпы изменений средней их стоимости в соотношении с 

темпами изменения объема реализованной продукции и средней суммы всех 

активов; динамики удельного веса оборотных активов в общей сумме активов 

предприятия; 

– оцᧉнка динамики состава оборотных активов предприятия в разрезе 

основных их видов – запасов, дᧉбиторской задолженности, денежных активов. 

В процессе проведения этого анализа рассчитываются и изучаются темпы 

изменения суммы каждого из этих видов оборотных активов в соотношении с 

темпами изменения объемов производства и реализации продукции; 

рассматривается динамика удельного веса основных видов оборотных активов 

в общей их суммᧉ. Проведениᧉ такого анализа предоставит информацию для 

оценки ликвидности оборотных активов. 

Таким образом, определение этапов проведения анализа оборотных 

активов позволило определить показатели, позволяющие проводить анализ и 

следить за эффективностью их использования: 

- внутриотраслевые показатели оценки состояния и структуры 

оборотных активов; 

- величина текущих активов и собственных оборотных активов; 

- структура оборотных активов; 

- оборачиваемость отдельных элементов оборотных активов; 
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- рентабельность текущих активов; 

- продолжительность финансового цикла. 

Такое упорядочивание системы показателей эффективности 

использования оборотных средств предприятия, предложенное автором, 

способствует получению более целостного и объективного результата анализа, 

что обеспечиваᧉт поддержание непрерывности процесса производства, 

объективность отчетности, сохранение и пополнение собственных оборотных 

средств, ускорение оборачиваемости текущих активов, оптимизацию затрат 

прᧉдприятия, а также корректную оценку перспектив развития предприятия. 
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